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ЭНЕРГЕТИКИ ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
И ОРГАНИЗАЦИЙ ПАО «ГАЗПРОМ» В
ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2018/2019 ГОДА
И ПОДГОТОВКЕ К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЗИМЕ
ñòð. 2
МОЖГИНСКОЕ ЛПУМГ СТАЛО
ПРИЗЁРОМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
ñòð. 2
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР СПЕЦИАЛЬНОГО
ОТДЕЛА КОНСТАНТИН МАНИН: «НАДО
ПРОСТО ЧЕСТНО ДЕЛАТЬ СВОЁ ДЕЛО»
ñòð. 3
РАБОТНИКИ ФИЛИАЛОВ И
АДМИНИСТРАЦИИИ ОБЩЕСТВА
ПОДДЕРЖАЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ АКЦИЮ
«ЗЕЛЁНЫЙ МАРАФОН»
ñòð. 4

Фото С. Патласов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ППО ГОРНОЗАВОДСКОГО
ЛПУМГ АНАСТАСИЯ АТНАГУЛОВА О
КРАЕВОМ МОЛОДЁЖНОМ МЕЖОТРАСЛЕВОМ
ПРОФСОЮЗНОМ ФОРУМЕ «СВЕЖИЙ ВЕТЕР»
ñòð. 5
«ГОРОД ДЕТЕЙ» ВНОВЬ ОТКРЫЛ ДВЕРИ ДЛЯ
ДРУЗЕЙ
ñòð. 5
Подготовка объектов энергетики к работе в осенне-зимний период – важная составляющая обеспечения готовности газотранспортной системы к
эксплуатации в режиме повышенных нагрузок и сложных погодных условий.
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СТАРТОВАЛА ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА
ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
ñòð. 6

ДОСТИЖЕНИЯ

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ» ОТМЕЧЕНО ДИПЛОМОМ
ФОНДА ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО
5 июня в Москве в Доме Союзов состоялось вручение наград Неправительственного
экологического фонда имени В.И. Вернадского за активное участие во Всероссийском
экологическом субботнике «Зелёная весна-2019». В числе награждённых – ООО «Газпром
трансгаз Чайковский».

Диплом за инициативу и значимый вклад в дело охраны окружающей среды получает начальник отдела охраны
окружающей среды и энергосбережения Общества Александр Черепанов (на фото слева)

Диплом за инициативу и значимый вклад в дело
охраны окружающей среды начальнику отдела
ООСиЭ Александру Черепанову вручили председатель фонда Владимир Грачёв и начальник
профильного управления ПАО «Газпром» Александр Ишков.
В экологическом субботнике «Зелёная весна» приняли участие почти 2 тысячи работников ООО «Газпром трансгаз Чайковский». В
течение двух месяцев газовики проводили субботники на городских и сельских территориях,
убирали мусор и сухую траву, приводили в порядок прибрежные водоохранные зоны, территории промышленных площадок филиалов Общества. Особое внимание уделялось благоустройству мест отдыха – скверов, парков культуры и
отдыха, также была убрана от мусора территория памятника природы регионального значения «Липовая гора». Общая площадь приведённой в порядок территории в Пермском крае и Удмуртской Республике составила более 91 гектара.
Было собрано 103 тонны мусора.
Наряду с уборкой муниципальных территорий газовики высадили 26 тысяч саженцев ели,
сосны и лиственницы.
– В мероприятиях, проводимых в рамках экологического субботника «Зелёная весна», приняли активное участие не только наши работники,

но и члены их семей. Полученная награда – это
результат комплексной работы предприятия в
области охраны окружающей среды, – отметил
Александр Черепанов.
Анна ТАРАСОВА
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЗИМЕ МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПХГ В РОССИИ ПРЕВЫСИТ
843 МЛН КУБ. М ГАЗА
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело итоги работы дочерних обществ и организаций в осенне-зимний период 2018/2019 года и меры,
необходимые для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в предстоящий зимний период.
Отмечено, что прошедшей зимой «Газпром», как и прежде, надёжно обеспечил
потребителей в России и за рубежом необходимыми им объёмами газа. На внутреннем рынке особое внимание традиционно уделялось газоснабжению социально
значимых объектов, предприятий коммунально-бытовой сферы и населения. Экспортные поставки велись в строгом соответствии с заявками зарубежных потребителей.
«Газпром» всегда тщательно готовится
к работе в период повышенного зимнего
спроса – последовательно расширяет добычные и газотранспортные мощности,
проводит диагностику объектов Единой системы газоснабжения России (ЕСГ), своевременно выполняет планово-профилактические и ремонтные работы.
Особое внимание уделяется созданию
значительных запасов газа в подземных
хранилищах (ПХГ). К началу предыдущего сезона отбора (октябрь 2018 года) в ПХГ
«Газпрома» на территории России был со-

здан оперативный резерв газа в объёме 72,2
млрд куб. м. Потенциальная максимальная
суточная производительность российских
хранилищ по сравнению с предыдущим сезоном отбора была увеличена на 7,2 млн
куб. м – до рекордных 812,5 млн куб. м. К
началу осенне-зимнего периода 2019/2020
года показатель должен быть увеличен на
3,8% и выйти на новый исторический максимум – 843,3 млн куб. м.
Для обеспечения надёжной работы ЕСГ
в осенне-зимний период 2019/2020 года
Правление поручило профильным подразделениям и дочерним обществам:
– к началу следующего сезона отбора создать оперативный резерв газа в объёме не
менее 72,2 млрд куб. м в ПХГ на территории России, 1,09 млрд куб. м – в ПХГ на
территории Беларуси, 0,085 млрд куб. м –
в ПХГ на территории Армении, 11,39 млрд
куб. м – в европейских ПХГ;
– реализовать Основные направления
работы по подготовке объектов дочерних
обществ и организаций ПАО «Газпром»

к осенне-зимней эксплуатации 2019/2020
года;
– провести планово-профилактические
и ремонтные работы на объектах добычи,
транспортировки, подземного хранения и
переработки газа, подготовить транспортные средства и специальную технику к зимней эксплуатации.
– Компания будет вести подготовку к
предстоящему осенне-зимнему периоду уже
с новой структурой управления строительной и инвестиционной деятельностью. Работа по совершенствованию корпоративной
структуры «Газпрома» продолжится. Цели этой работы: устранение инерционных
препятствий в развитии компании, повышение прозрачности (в частности, поэтапный
переход на систему налогового мониторинга), повышение системной эффективности
«Газпрома» как вертикально-интегрированной компании. При этом ещё большее внимание будет уделяться финансово-экономическим показателям – от головной компании до объектов вложений.

В дивидендной политике мы будем
ориентироваться на достижение размера выплат на уровне 50% прибыли по
международным стандартам финансовой отчётности. Мы уже движемся в
этом направлении. Объём дивидендных
выплат, которые планируется направить
в федеральный бюджет по итогам работы «Газпрома» в 2018 году, – максимальный среди всех компаний с государственным участием. Общий объём дивидендных
выплат (393,2 млрд руб.) – максимальный
за всю историю работы российского фондового рынка.
Изменения, которые призваны вывести
работу компании на новый уровень, уже
получили позитивную оценку инвестиционного сообщества. С начала преобразований стоимость акций «Газпрома» выросла
в полтора раза. Вчера (04.06.2019 – прим.
ред.) капитализация компании превысила
85 млрд долл., мы вышли на первое место
на российском фондовом рынке, – сказал
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер.
Управление информации ПАО «Газпром»

ПРОИЗВОДСТВО

ДОСТИЖЕНИЯ
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ЗА ЗАБОТУ О ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЮДЕЙ

ЭНЕРГЕТИКИ ГОТОВЯТСЯ К ЗИМЕ
Основным достижением персонала служб
энерговодоснабжения ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в период осенне-зимней
эксплуатации (ОЗП) 2018-2019 годов можно назвать работу в штатном режиме, без
сбоев, аварий и нарушений.
– Чтобы добиться этого, нам пришлось
основательно потрудиться в летний период, – говорит начальник отдела главного энергетика Общества Александр Кочанов, – выполнить комплекс планово-предупредительных ремонтов, провести все
необходимые испытания, проверки и наладку энергооборудования. И, как показала прошедшая зима, службы энерговодоснабжения справились с подготовкой к
ней очень хорошо.

КОРОТКО В ЦИФРАХ

В 2018 году в рамках капитального ремонта было отремонтировано 5,2 км воздушных и кабельных линий 0,4 кВ и 10 кВ,
200 электродвигателей и силовых трансформаторов, 229 элементов аккумуляторных батарей, 4 распределительных устройства 0,4
кВ, 2 УВН-10 кВ, 86 прожекторов и светильников, 17 прожекторных мачт, 4 ЩПТ и 4
ЗВУ, 1 инвертор. Выполнен капитальный ремонт с заменой основного оборудования в
котельных ГРС-3 «Губаха» и резервной котельной КС «Очёрская», завершён ремонт
системы автоматики котла КВГМ-30 котельной промзоны «Сутузово», установок водоподготовки котельных ГРС Березниковского
ЛПУМГ, систем кондиционирования объектов Увинского ЛПУМГ и ИТЦ, проведена
диагностика 29 объектов. В рамках технического обслуживания и текущего ремонта
проведены ремонты электрооборудования
на 12 ГПА, 7 КТП 10/0,4 кВ, 29 аварийных
дизельных электростанциях, 5 резервных
электростанций «Растон». Специалисты
ИТЦ провели режимную наладку 85 котлов
и 15 установок химводоочистки, 16 канализационно-очистных сооружений, 12 ливне-

вых очистных сооружений, 13 автомоек, 4
систем оборотного водоснабжения филиалов Общества, выполнили ремонт 160 электродвигателей.

ДЕТАЛИ

Чтобы повысить надёжность систем электроснабжения компрессорных станций Общества, в 2018 году в рамках капитальных
ремонтов было заменено силовое оборудование и системы постоянного тока в Алмазном, Бардымском, Воткинском, Горнозаводском, Кунгурском и Очёрском ЛПУМГ.
По направлению тепловодоснабжения
основной упор был сделан на капитальный
ремонт котельного оборудования по ранее
выполненным проектам. Отличительной
особенностью этих ремонтов было то, что
их выполняли подрядчики без достаточного
опыта в ремонте оборудования котельных –
ранее они занимались только ремонтами
систем отопления зданий. Результаты не
заставили себя ждать: масса вопросов при
монтаже, по организации технологии работ,
многочисленные корректировки проектной
документации. Однако специалисты филиалов, используя свои знания, мастерство и
опыт, не позволили подрядчикам сорвать
сроки ввода объектов в эксплуатацию. По
итогам работы в осенне-зимний период
можно констатировать, что новое оборудование котельных ГРС-3 «Губаха» и резервной котельной КС «Очёрская» по своим
эксплуатационным показателям значительно превосходит то, что было установлено в
этих котельных ранее, и соответствует всем
требованиям безопасности, надёжности и
энергоэффективности. Завершение длившегося в течение трёх лет ремонта системы автоматизации котлов котельной промзоны «Сутузово» Инженерно-технического центра Общества позволило повысить
надёжность и безопасность работы котельного оборудования.
Одной из экологических целей предприя-

тия является снижение сброса загрязнённых
и недостаточно очищенных сточных вод в
водоёмы. Если в 2014 году 84,7% сточных
вод Общества относились к недостаточно очищенным, то в 2018 году этот показатель сократился до нуля. Это достижение
является следствием взаимодействия всех
без исключения работников, занятых эксплуатацией и контролем работы очистных
сооружений, а также специалистов ИТЦ,
осуществляющих режимную наладку очистных сооружений филиалов.

ПЛАНЫ

Помимо огромного объёма плановопредупредительных ремонтов, выполняемых
собственными силами энергослужб филиалов, на 2019 год запланированы серьёзные
работы по ремонту оборудования энерговодоснабжения подрядным способом.
Так, в рамках подготовки систем электроснабжения к работе в осенне-зимний
период 2019-2020 годов предстоит выполнить ремонт 9,45 км кабельных линий, заменить распределительное устройство низкого напряжения и конденсаторные установки
в КТП ПЭБ КЦ № 5 Кунгурского ЛПУМГ,
заменить силовые трансформаторы в КТП
АВО газа КЦ № 5 и аккумуляторные батареи в КТП ПЭБ КЦ № 6 Горнозаводского
ЛПУМГ, заменить зарядно-выпрямительные установки и аккумуляторные батареи в
КТП ПЭБ КЦ № 5 Можгинского ЛПУМГ, заменить щиты постоянного тока в КТП ПЭБ
Очёрского ЛПУМГ.
По направлению тепловодоснабжения
силами подрядных организаций предстоит
выполнить ремонт 3,25 км водопроводов,
0,8 км тепловых сетей, вспомогательного
оборудования котельных Березниковского,
Воткинского и Пермского ЛПУМГ. В планах и ремонт трёх установок водоочистки
Пермского ЛПУМГ, замена шести котлов
малой мощности, ремонт сооружений водоснабжения и водоотведения Алмазно-

Можгинское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» стало призёром
республиканского конкурса.
6 июня в Ижевске в Доме Дружбы народов
заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Можгинского линейного производственного управления магистральных
газопроводов (ЛПУМГ) Сергей Фоминых
получил диплом за III место в республиканском конкурсе «Лучшая организация
работы по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты». Диплом
представителю одного из филиалов ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» вручила
министр социальной политики и труда Удмуртской Республики Татьяна Чуракова.
Конкурс проводился в шести группах, которые были разделены по видам экономической деятельности. Можгинское ЛПУМГ
выступало в группе предприятий топливно-энергетического комплекса.
Конкурсное жюри оценивало не только
обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, но и охват персонала
медосмотрами, наличие локальных актов
по системе охраны труда, финансирование
мероприятий по охране труда, отсутствие
случаев травматизма и профессиональных
заболеваний.
Соб. инф.

го ЛПУМГ.
Отметим, что в этом году по договорам
субподряда работают местные исполнители
работ, для которых ремонтируемые объекты являются хорошо знакомыми.
– Работы начаты, ведутся хорошими
темпами, и мы надеемся, что они будут
выполнены в срок с отличным качеством, –
отметил Александр Кочанов.
Александр ШИЛОВ
Фото Сергея ПАТЛАСОВА
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НАГРАЖДЕНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНЫ СОГЛАШЕНИЯ В СФЕРЕ МЕТРОЛОГИИ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума – 2019 заключены соглашения о сотрудничестве в сфере метрологии,
стандартизации и сертификации.
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер и Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис
Мантуров подписали Дорожную карту по созданию Государственного первичного специального эталона, предназначенного для хранения, воспроизведения и передачи единицы
расхода природного газа высокого давления.
Согласно документу, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) обеспечивает разработку
технической документации, изготовление и
утверждение эталона в составе испытательного и поверочного газового центра, создаваемого «Газпромом» на базе Уральского регионального метрологического центра ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Эталон будет
представлять собой комплекс оборудования,
включая систему создания и поддержания вы-

сокого давления (до 10 МПа). «Газпром» создаст необходимую для эксплуатации эталона инфраструктуру.
Создание в Российской Федерации Государственного первичного специального эталона
удовлетворит потребности ПАО «Газпром» и
топливно-энергетического комплекса в целом
в испытаниях, поверке и калибровке высокоточных средств измерений расхода (количества) природного газа в широком диапазоне
расходов и давлений.
Заместитель Председателя Правления ПАО
«Газпром» Виталий Маркелов, Генеральный
директор ПАО «Газпром нефть» Александр
Дюков и Председатель Правления, Генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов от имени ПАО «СИБУР Холдинг»
подписали Меморандум о намерениях взаимодействия в целях развития стандартиза-

ции и оценки соответствия в нефтегазовом
комплексе.
Церемония состоялась в присутствии Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера.
В документе отражена заинтересованность
сторон в создании автономной некоммерческой организации по стандартизации, сертификации и оценке соответствия товаров и
услуг для газовой и нефтяной промышленности. Предполагается, что эта организация
создаст новую систему добровольной сертификации на основе лучших наработок компаний-участниц. Платформой для перспективной системы может выступить Система добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ,
созданная «Газпромом».
Управление информации ПАО «Газпром»
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За большой личный вклад в развитие
топливно-энергетического комплекса и
многолетний добросовестный труд

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАГРАЖДЁН
ДЕРЮШЕВ Олег Валериевич, станочник широкого профиля 6 разряда участка
механической обработки цеха подготовки
производства ИТЦ.
За большой личный вклад в развитие газовой
промышленности, многолетний добросовестный
труд и в связи с юбилейными датами

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ПАО «ГАЗПРОМ»
НАГРАЖДЁН
ВЕРИН Игорь Иванович, водитель автомобиля Чайковского ЛПУМГ.

БЛАГОДАРНОСТЬ ПАО «ГАЗПРОМ»
ОБЪЯВЛЕНА
ПЛЕТНЁВУ Александру Евгеньевичу,
слесарю-сантехнику 5 разряда Горнозаводского ЛПУМГ.

НАШИ ЛЮДИ

НАДО ПРОСТО ЧЕСТНО ДЕЛАТЬ СВОЁ ДЕЛО
Немало трудится в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» людей с интересными, богатыми на события биографиями. Один из них – ведущий
инженер специального отдела Константин Викторович Манин – бывший военный, 17 лет отдавший службе Родине, и почти столько же –
работе в Обществе.
Родился Константин Викторович в г. Троицке Челябинской области. По окончании школы над выбором профессии долго думать не
стал, решил поступать в Челябинское высшее командное танковое училище: и от дома недалеко, и профессия военного была ему
близка по духу. Поступил без особых трудностей, да и как могло быть иначе?
– У меня хорошая генетика. Мама, Руфина Васильевна, – учитель высшей категории,
всю жизнь проработала в школе преподавателем английского языка. Причём, в школе
она изучала немецкий, а поступила в вуз на
преподавателя английского языка, самостоятельно изучала этот язык. Папа, Виктор
Захарович, посвятил свою жизнь работе на
железной дороге – начинал помощником кочегара, а на заслуженный отдых выходил в
должности машиниста электровоза.
У Константина Викторовича есть два
младших брата, но профессию военного
выбрал он один. После четырёх лет учёбы
в военном училище, молодого лейтенанта
направили на службу в г. Таллин, и в 21 год
он стал командиром танкового взвода.
Отслужив год в Прибалтике, получил
направление в Польшу и последующие пять
лет служил там. Затем получил направление в г. Елань Свердловской области, где
располагался учебный центр по подготовке младших специалистов для мотострелковых и танковых войск. Был назначен командиром учебного взвода. На вопрос: каково так жить – сегодня здесь, завтра там,
отвечает просто:
– В армии приказы не обсуждаются, куда направили, там и служишь. Везде, где бы
ни служил, приходилось выступать и в роли
педагога, так что в каком-то роде можно
сказать, пошёл по стопам мамы. Вот приходит в армию юноша, и через полгода службы – это уже совершенно другой молодой человек, а через два года, к концу службы, он
становится настоящим мужиком. На гражданке так быстро не взрослеют, не зря
армию называют школой жизни.
В 1988 году Манин получил назначение в
военный комиссариат г. Чайковского на должность старшего помощника начальника первого отделения по учёту транспорта.

В 1997 году он принял решение об увольнении в запас. Для бывшего военного началась гражданская жизнь. На тот момент
Константину Манину было 38 лет, надо было искать работу и кормить семью. Он трудоустраивается в Чайковское ЛПУМГ машинистом т/к 5 разряда в КЦ № 2. В то время
начальником цеха был Владимир Стародубцев. По словам Константина Викторовича,
работалось легко. Благодаря поддержке коллектива он быстро освоился на новом месте и в новой профессии. Спустя некоторое
время ему предложили занять должность
инженера по ГОиЧС. Как бывшему военному ему были близки эти вопросы, и он
согласился. А через 4 года его пригласили
в специальный отдел Общества на должность инженера.
– Считаю, что приглашение работать
инженером по ГОиЧС в Чайковском ЛПУМГ,
а затем приглашение перейти на работу в
специальный отдел – это оценка моей работы. Надо просто честно делать своё дело,
добросовестно трудиться на любом участке
– будь то армия или гражданская служба.
Последние 15 лет работы в Обществе
Константин Манин занимается планированием и проведением мероприятий в области гражданской защиты. За свой труд он
отмечен почётными грамотами Общества.
Одна из последних наград – Почётная грамота Министерства энергетики Российской
Федерации за многолетний добросовестный
труд и в связи с юбилейной датой – в мае
2019 года Константин Викторович отметил
своё 60-летие.
Решение серьёзных вопросов требует
много сил и энергии. А где можно восстановиться от рабочих будней? Конечно, на природе! Рыбалка – хобби Константина Викторовича с детства, ещё отец пристрастил. На
родине две реки сливаются в одну, поэтому
мест для отличного улова хватало. Вспоминает, как самостоятельно приходилось готовить удочку. Сейчас же всё есть в магазине,
как говорится, «на любой вкус и цвет». Улов
всякий бывал, но наш герой предпочитает
брать не количеством, а качеством.
– С удовольствием готовлю разные рыбные блюда: могу сварить уху, пожарить ры-

бу или запечь в духовке, закоптить. Раньше
рыбачил только с берега на донку или поплавочную удочку. С появлением лодки процесс рыбной ловли стал интереснее. Зимнюю
рыбалку тоже люблю, но с возрастом стал
предпочитать рыбачить летом.
Говорят, юбилей – это повод подвести некие жизненные итоги. Константину Викторовичу Манину есть чем гордиться.
Евгений ИСМАГИЛОВ, начальник специального отдела:
– С каждым годом становится шире круг
вопросов, сложнее задачи, которые приходилось и приходится решать в области
гражданской защиты. За время работы на
предприятии Константином Викторовичем
Маниным проведён большой комплекс мероприятий по развитию и укреплению этого
направления деятельности. Имея огромный
опыт работы, он щедро делился знаниями с
вновь назначенными инженерами по ГО и ЧС
филиалов Общества, оказывая им методическую и практическую помощь. Им успешно
разработаны планирующие и нормативные
документы в области гражданской защиты,
которые внедрены и используются в ООО
«Газпром трансгаз Чайковский», дочерних
обществах и организациях ПАО «Газпром».
Высочайший профессионализм, исполнительская дисциплина и чёткое планирование рабочего времени помогли ему найти выход из
сложных ситуаций, позволили успешно справиться с поставленными задачами и способствовали своевременному выполнению всего
объёма работ в заданные сроки.
Елена ЛУЗАНЕНКО, инженер по ГОиЧС
1 категории Бардымского ЛПУМГ:
– В первые годы работы инженером по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, ввиду отсутствия профильного образования и, как следствие, нехватки
знаний в этой области, мне нередко приходилось консультироваться с коллегами из других филиалов. Когда в очередной
раз возникли вопросы, я вспомнила, что в
Чайковское ЛПУМГ принят новый инженер, и решилась ему позвонить. Это был
Константин Викторович. Его ответ разре-

шил все интересующие меня вопросы и был
настолько убедительным, что я сразу приняла его за работника, имеющего специальное образование или что-то близкое к этому. Как потом я узнала, он закончил военное училище и работал в военкомате. Его
компетентность в вопросах гражданской
обороны была очевидна.
Константин Викторович прост в общении, наделён чувством юмора, с коллегами по
работе выдержан и корректен. Приятно сознавать, что в течение многих лет мне довелось работать с таким профессионалом
и просто хорошим человеком.
Александр ШЕСТОПЁРОВ, инженер по
ГОиЧС 1 категории Увинского ЛПУМГ:
– Сегодня таких людей не много. Работать с ним невероятно легко и приятно.
Константин Викторович обладает хорошим чувством юмора, в нём гармонично сочетаются абсолютный профессионализм,
способность учитывать мельчайшие нюансы в любом деле, требовательность к себе
и окружающим. Меня всегда удивляло, как
старательно и щепетильно он выполняет
свою работу, с каким уважением и доброжелательностью относится к коллегам. Спасибо ему за годы сотрудничества.
Анна ТАРАСОВА
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НОВОСТИ ТРАССЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

ЗЕЛЁНЫЙ МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ

ЧАЙКОВСКОЕ ЛПУМГ

Работники филиалов и администрации ООО «Газпром трансгаз Чайковский» поддержали экологическую акцию «Зелёный марафон».

В середине июня на КС «Чайковская» собственными силами выполнена замена крана
диаметром 300 мм на узле подключения компрессорного цеха № 1.
17 июня начался ремонт магистрального
газопровода по результатам проведённой ранее внутритрубной диагностики, работы выполняются силами работников УАВР № 1 и
Чайковского ЛПУМГ.

БАРДЫМСКОЕ ЛПУМГ

На КС «Бардымская» продолжаются работы
по капитальному ремонту технологических
трубопроводов (КРТТ) компрессорного цеха № 3. Осенью подрядчик завершит работы на АВО газа и пылеуловителях, а в следующем году приступит к ремонту непосредственно на цехе.

Работники Воткинского ЛПУМГ с педагогами и детьми летнего лагеря эколого-биологического центра

Так, работники Гремячинского ЛПУМГ благоустроили родник. Несколько лет назад волонтёры
из филиала поставили над источником домик и
устроили мостки. В этом году при поддержке
профсоюзной организации ЛПУМГ газовики
обновили мостки и трапы, ведущие к роднику,
сделав их более удобными и надёжными. Проделанная работа уже была по достоинству оценена жителями Гремячинска, приехавшими за
ключевой водой.
Откликнувшись на призыв первичной профсоюзной организации «Не важно, кем ты работаешь, ты можешь поехать на работу на велосипеде», 11 работников администрации Общества в
один из дней добирались на работу на этом самом
экологичном виде транспорта. Всех участников
акции ждал приятный сюрприз – каждый из них
в качестве поощрения получил ананас!
Работники Воткинского ЛПУМГ вместе с педагогами и детьми лагеря эколого-биологического центра г. Воткинска занимались уборкой территории городского пляжа. Кроме того, вместе с
жителями города газовики вышли на субботник
«Чистый Воткинск», приняли участие в «Велопараде-2019», провели для детей конкурс рисунков на асфальте «#Вместе Ярче».
Серия мероприятий, посвящённых экологии и призывающих беречь и любить природу, прошла в Горнозаводском ЛПУМГ. Там 5
июня газовики поддержали акцию «На рабо-

Супруги Мыльниковы (администрация Общества) с вкусными призами за участие в акции «На работу на
велосипеде»

ту на велосипеде». В зависимости от удалённости объектов филиала, её участникам пришлось проехать на велосипедах от 4 до 12 км.
За это все они получили от профсоюзной организации подарки – круассаны, кофе и шоколад для заряда бодрости, а также сувенирные

Результаты акции «Цветущий оазис» в Горнозаводском ЛПУМГ

ручки. В этот же день в цехах филиала прошла
акция «Цветущий оазис» – газовики облагородили клумбы, высадили на них рассаду цветов,
чьи яркие краски всё лето будут создавать хорошее настроение и радовать работников филиала. И, наконец, по традиции, активисты

совета молодёжи провели на прилегающей к
ФОК «Олимпия» территории и в Парке молодых семей субботник «Чисто там, где не мусорят!». Ребята собрали мусор и вывезли сломанные деревья.
Работники Культурно-спортивного центра
высадили на территории корпоративного стадиона «Энергия» саженцы берёзы. Кроме того, в рамках праздника «Город детей» вместе
с юными участниками мероприятия они изготовили 30 скворечников. Домики для пернатых друзей дети забрали с собой, чтобы позже вместе с родителями разместить их в зелёных зонах города.
Совместную благотворительно-экологическую акцию под эгидой ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз» и отдела охраны
окружающей среды и энергосбережения Общества провели работники администрации и
филиалов чайковского куста предприятия и
Воткинского ЛПУМГ в Центре помощи семье и детям, оставшимся без попечения родителей. Ещё осенью 2018 года активными членами профсоюзной организации Общества было начато благоустройство территории центра.
Высаженные осенью деревца удачно прижились и зацвели, теперь работники Общества по
всем правилам ландшафтного дизайна занялись
разбивкой газона. Также на территории учреждения была скошена трава, высажены цветы.
Работники и воспитанники центра давно мечтали о небольшом приусадебном участке, и газовики с удовольствием вызвались им в этом
помочь. На отведённом участке ими были высажены кусты чёрной, белой и красной смородины, подготовлено место для установки теплицы. Надо было видеть, с каким энтузиазмом
дети помогали взрослым! А потом все вместе
прямо во дворе пили чай со сладостями. На память о встрече каждый ребёнок получил в подарок воздушный шарик.
Соб. инф.

Благотворительно-экологическая акция на территории Чайковского Центра помощи семье и детям

Газ-экспресс № 11 (553). Июнь 2019 г.

5

НОВОСТИ ПРОФСОЮЗА

ПРОФСОЮЗНЫЙ «СВЕЖИЙ ВЕТЕР»
«Свежий ветер» – так назывался Краевой молодёжный межотраслевой профсоюзный форум,
участником которого мне посчастливилось стать. Конкурс профессионального мастерства,
семинары, мастер-классы, верёвочный курс, встречи и общение с мегапозитивными людьми,
четыре часа на сон. Два дня пролетели как одно мгновение.
В начале работы форума нам раздали футболки разных цветов, тем самым разделив нас на
команды. Я оказалась в команде «Синеботы».
Название мы придумали сами, а также девиз
к нему и эмблему. После представления команд, отправились на прохождение верёвочного курса. Здесь мы учились работать в команде, доверять друг другу и понимать друг
друга без слов. Казалось бы, это невозможно, мы абсолютно разные люди, из разных
отраслей промышленности, разных городов,
впервые увидевшие друг друга. Но, возможно всё, когда ты становишься командой, одним целым! Когда у тебя есть стремление победить и стать лучшим. До двух часов ночи
мы проходили различные испытания. Затем
была «Ночная свеча», где участники форума
при горящей свече делились впечатлениями

о прожитом дне. Отбой был почти в 6 часов,
потому что до утра мы пели песни под гитару и рассказывали друг другу о себе.
Второй день начался с бодрящей зарядки
в 8:00 – энергичные танцы смогли пробудить
даже самых сонных участников. После завтрака началась забавная игра «Кофе с королём».
Мы работали в командах, где у каждого участника была своя задача: продавцы торговали
продукцией, транспортировщики добывали
продукты, казначей отвечал за деньги, повар
готовил кофе из полученных ингредиентов, а
король наслаждался приготовленным напитком, по итогу выплатив своим подчинённым
зарплату. В общем, такой тренинг на умение
вести переговоры, учиться договариваться и
работать в команде.
Затем проходили мастер-классы от модера-

Татьяна КУЗЕНСКАЯ,
председатель ОППО «Газпром трансгаз Чайковский профсоюз»:
– Организатором молодёжного межотраслевого профсоюзного форума «Свежий ветер»
и состоявшегося в его рамках финального этапа конкурса «Молодой профсоюзный лидер
Пермского края - 2019» традиционно выступил Пермский крайсовпроф. Представитель нашей профсоюзной организации впервые принимал участие в этом мероприятии. Получив
приглашение, мы предложили Анастасии Атнагуловой принять участие в этом конкурсе –
несмотря на достаточно молодой возраст, она уже имеет опыт работы в профсоюзной
организации, почти пять лет возглавляет первичную профсоюзную организацию Горнозаводского ЛПУМГ. Очень рада, что в итоге Анастасия заняла второе место в краевом конкурсе – она смогла достойно представить свою первичную профсоюзную организацию и
Объединённую первичную профсоюзную организацию Общества в целом. Помимо конкурса
она пообщалась с коллегами из других организаций, познакомилась с их методами работы.
Уверена, что это поможет ей достичь ещё больших результатов в дальнейшей работе.

Анастасия Атнагулова с коллегами из Пермского ЛПУМГ

торов форума. Мастер-класс «О профсоюзной
мотивации» позволил заглянуть внутрь себя и
понять, как бороться с комплексами, как вести
себя в разговоре с начальником или вышестоящим лицом, мастер-классы «Ораторское искусство» и «Лидерство» тоже были очень познавательными.
Во второй половине дня состоялся конкурс профессионального мастерства «Молодой профсоюзный лидер – 2019», участником
которого я стала. В рамках «Визитной карточки» рассказала о своей работе, показала статистику профсоюзного членства, рассказала
о проводимых мероприятиях и о результатах
деятельности. На втором этапе «Два к одному» необходимо было отвечать на вопросы
по принципу «верно – не верно». Оценивалось знание законодательства, напрямую затрагивающего интересы работающей и обучающейся молодёжи, регламентирующего
деятельность профсоюзов. В рамках «Профсоюзных дебатов» необходимо было отстоять ту
или иную точку зрения в предложенной ситу-

ации. Четвёртый этап «Судебный прецедент»
был направлен на раскрытие у конкурсантов
знаний локальной нормативно-правовой базы
в сфере осуществления ими профессиональной деятельности, а также умений и навыков
использования этих знаний для разрешения
конфликтных ситуаций. Форма проведения –
решение задачи.
По итогам всех конкурсных этапов я заняла 2 место, чему очень рада. Ребята, выступавшие со мной на конкурсе, приезжают на
этот форум не первый раз, учатся, проходят
подготовку. Я же впервые стала участником
такого форума, окунулась в атмосферу позитива, зарядилась положительными эмоциями
на целый год, пересмотрела принципы работы и поняла, что не стоит останавливаться на
достигнутом. Только вперёд, с новыми идеями и целями!
А.В. АТНАГУЛОВА, председатель ППО
«Газпром трансгаз Чайковский
профсоюз – Горнозаводское ЛПУМГ»

ГАЗОВИКИ – ДЕТЯМ

ПРАЗДНИК В ГОРОДЕ ДЕТЕЙ
1 июня в Чайковском работники Культурно-спортивного центра ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» провели для юных горожан и их родителей традиционный праздник «Город детей»,
посвящённый Международному дню защиты детей
На площади П.И. Чайковского выступали артисты и творческие коллективы КСЦ, работали
различные интерактивные площадки, подготовленные газовиками. С праздником чайковцев
поздравил начальник культурно-спортивного
центра Евгений Мозуль.
В рамках праздника состоялась экологическая акция «Сделай домик для птиц». Дети с
помощью взрослых собирали из готовых деталей скворечники, раскрашивали их и представляли зрителям. Все юные мастера получили подарки, а разноцветные скворечники будут
установлены в зелёных зонах города.

Забег ползунков

Состоялись в этот день и полюбившийся
чайковцам конкурс «Забег ползунков и ходунков», где соревновались малыши в возрасте от
нескольких месяцев до полутора лет, и конкурс
на самый красивый велосипед.
На протяжении всего праздничного действа
газовики угощали юных зрителей мороженым
и чупа-чупсами. Ярким завершением праздника стала детская дискотека с участием ростовых кукол – корпоративных медведей.
Соб. инф.
Фото Дмитрия АКУЛОВА

Выбор лучшего скворечника

Евгений Мозуль награждает победителя конкурса на самый красивый велосипед
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СПАРТАКИАДА

СТАРТОВАЛА ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА ОБЩЕСТВА
В ООО «Газпром трансгаз Чайковский» стартовала спартакиада среди филиалов Общества. 30 мая состоялись соревнования по плаванию и женскому волейболу,
а 6 и 7 июня – по лёгкой атлетике и шахматам.

ВОЛЕЙБОЛ

Финальные игры по волейболу прошли в ФОК
«Импульс». На площадку выходили команды
администрации Общества, службы корпоративной защиты, Чайковского и Можгинского
ЛПУМГ. По результатам полуфинальных игр
в матче за первое место встретились сборные
администрации и СКЗ. И хотя волейболистки
СКЗ порой навязывали соперницам свою игру
и даже вырвались вперёд, представительницы
администрации оказались сильнее. Во второй
партии они буквально вырвали победу и стали
чемпионками Общества. В игре за третье место
победили волейболистки Чайковского ЛПУМГ.

ПЛАВАНИЕ

Соревнования по плаванию прошли в бассейне инженерно-технического центра. На дистанции 100 метров вольным стилем самым быстрым среди мужчин в группе 18-29 лет стал
Иван Кропачев (Чайковское ЛПУМГ). В группе 30-39 лет победил Андрей Вагнер (ИТЦ).
На дистанции 50 метров в группе 40-49 лет
победу одержал Сергей Чекушков (ИТЦ), а в
группе 50 лет и старше – Александр Феденёв
(Чайковское ЛПУМГ). Среди женщин на дистанции 50 метров вольным стилем в группах
18-29 лет, 35-44 года и 45 лет и старше лучшими стали соответственно Ирина Пустобаева (Можгинское ЛПУМГ), Галина Петухова (Чайковское ЛПУМГ) и Ирина Елпашева
(Воткинское ЛПУМГ). В эстафете 5х50 мет-

ров победила команда Воткинского ЛПУМГ.
Вторыми стали спортсмены СКЗ. На третьем
месте – сборная Чайковского ЛПУМГ. По итогам личных и командных соревнований по плаванию лидером стало Чайковское ЛПУМГ, на
втором месте – Воткинское ЛПУМГ, на третьем – СКЗ.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

В соревнованиях по лёгкой атлетике приняли участие 85 представителей администрации и филиалов Общества. В составе каждой
команды было трое мужчин и две женщины.
Участники соревновались на дистанциях
200, 400, 800, 1500 метров. По итогам двух соревновательных дней первое общекомандное
место заняла сборная Инженерно-технического центра Общества. «Серебро» досталось команде Воткинского ЛПУМГ, почётное третье
место у сборной Пермского ЛПУМГ.

ШАХМАТЫ

В шахматных баталиях принимали участие 17
команд из администрации и филиалов ООО
«Газпром трансгаз Чайковский». Впервые в
рамках спартакиады предприятия соревнования по шахматам проводились не только среди мужчин, но и среди женщин. Всем участникам необходимо было сыграть по 8 партий.
По итогам соревнований первое место заняла
сборная Пермского ЛПУМГ, второе место у команды администрации Общества, третье призо-

вое место у команды Горнозаводского ЛПУМГ.
В личном зачёте среди мужчин чемпионом
стал Ильдар Кушаев из Алмазного ЛПУМГ,
второе и третье места заняли представители
Пермского ЛПУМГ – Григорий Пирожков и
Станислав Пелевин.
В женском зачёте первое место у Анны
Окуневой из Воткинского ЛПУМГ, второе –
у Гульнары Атапиной из администрации, замыкает тройку призёров Анастасия Кузнецо-

ва из УАВР № 1.
По итогам первых четырёх видов спартакиады лидирующие позиции занимает Чайковское
ЛПУМГ, на втором месте Воткинское ЛПУМГ,
на третьем – администрация Общества.
Александр ШИЛОВ,
Дмитрий АКУЛОВ
Фото авторов

ФИНАНСЫ
КРЕДИТ? ЛЕГКО! КАК ПО НОТАМ!
Газпромбанк предлагает потребительский кредит от 10,8 % годовых
Затеяли ремонт и хотите приобрести новую
мебель и бытовую технику? Мечтаете отправиться в путешествие и насладиться незабываемым отдыхом? Стремитесь к самосовершенствованию и собираетесь записаться на
учебные курсы и в фитнес-центр? Не откладывайте осуществление своих планов на завтра! С одобрением по кредиту за 10 минут Вы
получите средства легко и быстро на привлекательных условиях и не упустите возможность уже сегодня выполнить задуманное!
Обратитесь в отделение Газпромбанка и
оформите потребительский кредит от 10,8%
годовых на сумму от 50 тысяч до 3 млн руб-

лей на срок от 13 месяцев до 7 лет с возможностью досрочного погашения. Процентная
ставка действует при оформлении личного
страхования.
Заявку на получение лёгкого кредита без
залога и поручителей можно оставить на сайте
Газпромбанка!
Подробнее об условиях можно узнать
в офисах Газпромбанка, на сайте www.
gazprombank.ru и по телефону 8-800-30060-90. «Газпромбанк» (Акционерное общество). Генеральная лицензия Банка России
от 29.12.2014 №354. Информация не является офертой. Реклама.
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